1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении районного конкурса детского творчества среди детей
дошкольного возраста «О, Питер, Питер, Петербург, ты с детства мой любимый город»
(далее – Конкурс), посвященного дню рождения города Санкт-Петербурга и 105-летию
Невского района Санкт-Петербурга, определяет цели и задачи Конкурса, порядок
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.
Цель Конкурса:
Создание условий для воспитания у дошкольников патриотических чувств, любви к
своему городу Санкт-Петербургу и Невскому району. Выявление творческих талантов
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Невского района СанктПетербурга (далее – ДОУ).
2.2.
Задачи Конкурса:
- развивать и реализовывать творческий потенциал детей дошкольного возраста;
- способствовать культурно – нравственному развитию дошкольников;
- стимулировать познавательный интерес детей к родному городу, району и учить
выражать его через доступные виды деятельности.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1.
Конкурс проводится при поддержке отдела образования администрации
Невского района Санкт-Петербурга.
3.2.
Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребёнка – детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №115)
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники ДОУ от 4 до 7 лет.
Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются по возрастным

4.1.
4.2.
группам:
- 1-я возрастная группа (средняя) – 4-5 лет;
- 2-я возрастная группа (старшая) – 5-7 лет.
4.3.
В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции
Оргкомитет устанавливает формат электронного приема заявок.
4.4.
Проведение конкурса состоится в ГБДОУ №115 по адресу: пр.
Товарищеский, дом 6, корп.2 литер А.
4.5.
Приём заявок на участие, фото и видеоматериалов конкурсных работ с
приложением согласия законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнихв сканированном виде или в виде фотографии присылать на e-mail:
gdou115@yandex.ru с 18.04.2022.по 29.04.2022
4.6.
В теме письма указать название Конкурса – «О, Питер, Питер, Петербург, ты
с детства мой любимый город» и название ДОУ.
4.7.
От ДОУ принимается не более 1 работы в каждой номинации. Исключения
составляют ДОУ, состоящие из нескольких зданий (в заявке необходимо указать адрес
ДОУ). Такое ДОУ имеет право предоставить работы от каждого здания.
4.8.
С 04.05.2022 по 20.05.2022 проходит экспертиза (фото и видеоматериалов
конкурсных работ).
4.9.
23.05.2022 – подведение итогов в каждой номинации.
4.10.
27.05.2022 состоится объявление результатов Конкурса, оформление
выставки из творческих работ победителей и награждение. О месте оформления выставки
и награждения будет сообщено дополнительно.
4.11.
Номинации Конкурса:

4.11.1. «Петербург красив в любое время года…»
На Конкурс принимаются работы, соответствующие требованиям:
- Размер – А4;
- Работы должны быть выполнены ДЕТЬМИ!;
- Допускается любая техника выполнения рисунка (акварель, гуашь, карандаши,
фломастеры, тушь, акриловые краски, смешанные виды);
- Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Коллективной
считается работа 2-х и более авторов;
- Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием техники выполнения,
названия работы, информация об участнике (ФИ ребёнка, возраст).
4.11.2. «Льётся песня над вольной Невою» – конкурс песни проводится по 2
подноминациям:
4.11.2.1. Дуэт;
4.11.2.2. Ансамбль (до 8 человек).
Принимаются работы в формате видео с указанием автора песни, названия и
информации об участниках.
4.11.3. «В ритме Петербурга» – хореографическое творчество (не более 12
человек)
Принимаются работы в формате видео с указанием автора постановки, названия танца
и информация об участниках.
4.12.
Требования к оформлению работ:
Участники могут представить не более 1 работы в каждой номинации. Исключения
составляют ДОУ, состоящие из нескольких зданий.
4.13.
Требования к оформлению фотографии:
- На работе не должно быть посторонних надписей, не являющихся частью
художественной композиции.
- Фотография работы должна быть сделана при максимально естественном
освещении и обрезана в соответствии с форматом самой работы.
- Избегайте попадания в кадр рук.
- Не принимаются скриншоты работ из WhatsApp, ВКонтакте, почты и других
мессенджеров, сетей или систем.
- Рекомендуемый размер файла – не менее 2 мегабайт.
- В названии файла следует отметить: краткое название учреждения и номинацию
конкурса (Например:ГБДОУ №100, Петербург красив в любое время года)
- Работы, не отвечающие одному или нескольким требованиям настоящего
Положения, к Конкурсу не допускаются.
4.14.
Требования к оформлению видео:
- Творческие работы в формате выступлений (видео) не должны превышать 5 минут.
- В названии файла следует отметит: краткое название учреждения и номинацию
конкурса (Например: ГБДОУ №100, В ритме Петербурга).
- Предоставляемые материалы не должны содержать следов склейки и монтажа, то
есть должны быть сняты одним дублем.
- Расширениями файла могут быть: AVI, MOV, MPEG, МP4.
- Минимальные требования к видео: формат 720p, разрешение 1280х720,
соотношение сторон 16:9, ориентация горизонтальная.
- Работы, не отвечающие одному или нескольким требованиям настоящего
положения, к Конкурсу не допускаются.
4.15.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Оргкомитет
Конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования. Публичная
демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным
упоминанием имени автора и участников. Участие в Конкурсе означает согласие с
условиями Конкурса.

4.16.
Критерии оценки.
Работы участников Конкурса оцениваются по 5-балльной шкале. Каждую работу
жюри оценивает путем суммирования баллов по каждому критерию. Сумма баллов
определяет место участников. Принципиальные решения принимаются большинством
голосов жюри.
4.16.1. Критерии оценки в номинации «Петербург красив в любое время года…»
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность задумки;
- оригинальность выбранной техники;
- аккуратность и качество исполнения;
- общее художественное впечатление.
4.16.2. Критерии оценки в номинации «Льётся песня над вольной Невою»
- соответствие теме Конкурса;
- соответствие исполняемого репертуара возрасту участников;
- выразительность и осознанность исполнения;
- сценическая культура, исполнительское мастерство участников;
- общее впечатление
4.16.3. Критерии оценки в номинации «В ритме Петербурга»
- артистичность, эмоциональность, выразительность исполнения;
- слаженность исполнения;
- передача художественного образа (композиция танца, наличие идеи, темы
танцевально постановки);
- соответствие музыки идее танца и возрастным особенностям детей;
- сценическое оформление (образ, эстетический вид выступающих-костюмы, обувь,
атрибуты и т.д.).
5. ЖЮРИ КОНКУРСА

5.1.
Состав жюри:
- Зорина Наталия Ивановна – заведующий ГБДОУ №115;
- Никанорова Ирина Владимировна – заместитель заведующего по учебновоспитательной работе ГБДОУ №115;
- Кудрина Елена Юрьевна – старший воспитатель ГБДОУ №115;
- Рычкова Инна Евгеньевна – музыкальный руководитель ГБДОУ №115;
- Скрыпникова Ольга Борисовна – музыкальный руководитель ГБДОУ №115;
- Белова Ольга Вячеславовна – педагог дополнительного образования (театральное
искусство, изобразительная деятельность) ГБДОУ №115;
- Верстукова Елена Николаевна – педагог-психолог ГБДОУ №115;
- Представители
администрации
Невского
района
Санкт-Петербурга
и
государственного бюджетного учреждения«Информационно-методического центра»
Невского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ).
5.2.
Жюри оценивает выступления участников по номинациям. Жюри обладает
правом вводить дополнительные поощрительные номинации и награждать участников
специальными дипломами.
5.3.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5.4.
Члены
жюри
награждаются
Благодарственными
письмами
от
администрации Невского района Санкт-Петербурга и ИМЦ.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1.
Награждение предусматривается за I, II, III места в каждой номинации.
Места присваиваются в зависимости от количества набранных баллов. Участники, не
занявшие призовые места, награждаются сертификатами за участие.

6.2.
27.05.2022 результаты Конкурса будут опубликованы на сайтах ИМЦ
http://imc-nev.ru и ГБДОУ №115 http://www.gdoy115.ru/.
6.3.
После объявления финалистов Оргкомитет свяжется с представителями
участников, сообщит о месте оформления выставки и награждении победителей.
6.4.
После вручения дипломов и сертификатов внимательно прочитайте все
данные. Если в дипломе найдена опечатка, то необходимо в срок до 10 рабочих дней
вернуть его Оргкомитету на переделку.
7. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
7.1.
Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет в составе:
председателя организационного комитета, членов жюри.
7.2.
В функции Оргкомитета входят:
- координация деятельности всех структур, задействованных при проведении
конкурса;
- определение состава и приглашение жюри;
- формирование конкурсной программы;
- организация информационной поддержки.
8. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Ответственный за проведение Конкурса: старший воспитатель ГБДОУ №115 –
Кудрина Елена Юрьевна
Контактный тел. 584-58-10 e-mail: elena.9423@mail.ru
Сайт организатора Конкурса:http://www.gdoy115.ru/

Приложение 1
к положению о проведении районного конкурса детского творчества
«О, Питер, Питер, Петербург, ты с детства мой любимый город»
среди дошкольных образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга

Заявка
на участие в районном конкурсе детского творчества
«О, Питер, Питер, Петербург, ты с детства мой любимый город»
среди дошкольных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга
_____________________________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации)

№
Ф.И.О.
п/п участников

Дата рождения
участников
(полностью)

Ф.И.О руководителя
участников, должность,
место работы, номер
телефона

Название
Номинация творческой
работы

Руководитель образовательной организации
_________________________ / _________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Дата ___.___._____ г.
Контактный телефон _____________________

Приложение 2
к положению о проведении районного конкурса детского творчества
«О, Питер, Питер, Петербург, ты с детства мой любимый город»
среди дошкольных образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО, далее – «Законный представитель»)

действующий(ая) от себя и от имени своего(й) несовершеннолетнего(ей):______________
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

Паспорт _____ № _________ выдан _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка в ГБДОУ №115
Невского района Санкт-Петербурга, а также на публикацию фото и видео материалов с
его(ё) участием в районном конкурсе детского творчества «О, Питер, Питер, Петербург,
ты с детства мой любимый город» среди дошкольных образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления.
«______»____________________20___
________________________(_________________________________)
(подпись)

(фамилия, инициалы)

